



Соглашение о Партнерстве  

Внимание! Использование Веб-сайта essaytop.club (далее — «Веб-сайта») означает 
Ваше согласие с условиями нижеизложенного Соглашения о партнерстве (далее — 
«Соглашение»). Если Вы не принимаете условия настоящего Соглашения, то 
прекратите дальнейшие действия на Веб-сайте и откажитесь от доступа. 

Компания Essaytop.club, именуемая в дальнейшем «Компания», выражает своё намерение заключить с 
лицом, именуемым в дальнейшем «Партнер», заинтересованным в участии в Партнерской программе на 
Веб-сайте, настоящее Соглашение о Партнерстве (далее — «Соглашение», «Договор») путем акцепта 
Партнером настоящего Соглашения. 

Акцептом настоящего Соглашения является полное и безоговорочное принятие условий настоящего 
Соглашения путем совершения следующих конклюдентных действий, а именно:


1) ознакомление с условиями Соглашения;

2) внесение следующих данных: имя, адрес электронной почты, контакты в одном из указанных 
мессенджеров (на выбор), опыт в образовательной нише (выбрать из предложенных вариантов);


3) проставление символа в специальном поле рядом с фразой «Принять условия Соглашения о 
партнерстве»;


Физическое лицо, непосредственно акцептовавшее Соглашение, а также осуществляющее иные 
действия от имени Партнера, подтверждает, что оно надлежащим образом управомочено действовать 
от имени Партнера (не признанного судом несостоятельным, в отношении которого не введена 
процедура наблюдения или иная процедура согласно законодательству о банкротстве), ознакомлено с 
условиями настоящего Соглашения и полностью принимает их.


Данное Соглашение является выражением правового понимания между Компанией и Партнером (далее 
также — «Вы»). Согласие соблюдать все правила и условия обязательно для дальнейшего пользования 
Веб-сайтом, регистрации, а также участия в Партнерской программе Компании, поэтому настоятельно 
рекомендуется изучить всю нижеприведенную информацию. 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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


1.1.Компания — администратор, оператор и правообладатель Веб-сайта, который можно найти 
по адресу essaytop.club.


1.2.Соглашение о Партнерстве — правовое выражение взаимопонимания между Компанией и 
Вами, которое определяет все правила и условия участия в Партнерской программе.


1.3.Веб-сайт — веб-сайт, доступный по адресу essaytop.club вместе со всей информацией 
(включая, но не ограничиваясь текстами, изображениями, программами, звуковыми 
файлами, базами данных, программным обеспечением и т.д.).


1.4.Партнерская программа — вид сотрудничества между Компанией и Партнерами, который 
предполагает привлечение клиентов Компании Партнерами, за что Партнеры получают 
вознаграждение.


1.5.Партнер — участник Партнерской программы Компании, который прошел регистрацию, и чья 
учетная запись была активирована на правах партнера.


1.6.Личный профиль — специальный раздел Веб-сайта, посредством которого Партнер 
реализует возможности Веб-сайта, происходит обмен информацией с Компанией, 
отслеживается осуществление оплаты клиентами, производится выплата Партнеру, 
размещен текст настоящего Соглашения (действующая редакция Соглашения). К указанному 
специальному разделу имеет доступ исключительно конкретный Партнер. Информация, 
хранящаяся в специальном разделе, является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению, за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением или законом. 
Компания вправе в любой момент изменить возможности, предоставляемые Партнеру в 
Личном профиле.


1.7.Трафик — клиенты, приведенные Партнером, которые заказывают и оплачивают услуги, 
предоставляемые Компанией.


1.8.Холд (от англ. Hold) — период резервации суммы заказа, сделанного клиентом, которого 
привел Партнер, который применяется к новым Партнерам с целью подтверждения заказа 
клиента. В период резервации вознаграждение Партнеру не начисляется и не 
выплачивается.


1.9.Разбуженные клиенты - клиенты, которые ранее уже были зарегистрированы на сайте, на 
который их привел Партнер, и которые еще не были закреплены ни за каким Партнером. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1.Данное Соглашение заключается между Компанией и Вами. Это подразумевает, что Вы 
обязуетесь следовать всем условиям и правилам использования Веб-сайта, описанным в 
настоящем Соглашении. 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2.2.Неспособность выполнить или последовать каким-либо условиям или правилам из этого 
Соглашения (со стороны Компании или с Вашей стороны) не отменяет правовое действие 
правил и условий данного Соглашения. 

2.3.Настоящее Соглашение не подразумевает обязательств для третьей стороны. 

2.4.Данное Соглашение предоставляется в электронном виде без необходимости распечатки и 
Вашей личной подписи. 

2.5.Компания оставляет за собой право изменять, дополнять или модифицировать правила и 
условия данного Соглашения. Партнеры будут уведомлены об этих изменениях путем 
электронной почты. 

2.6.Вы обязуетесь следовать правилам и условиям настоящего Соглашения в следующих 
случаях, но не ограничиваясь только ими:


• Посещение и просмотр Веб-сайта с помощью любого устройства;

• Регистрация на Веб-сайте;

• Использования Веб-сайта для участия в Партнерской программе;

• Отказ и прекращение сотрудничества на правах Партнера. 

2.7.Компания может проводить профилактические работы, которые могут отразиться на 
функционировании Партнерской программы. Такие ситуации не могут восприниматься как 
нарушение правил данного Соглашения. Профилактические работы выполняются Компанией 
по своему усмотрению лишь в необходимом объёме без согласования с Вами. 

2.8.В случае если Вы не согласны с правилами и условиями Соглашения, Вы обязуетесь 
покинуть Веб-сайт и отказаться от его использования. 

2.9.В результате регистрации Партнеру предоставляется доступ к аккаунту на Веб-сайте по 
учётным данным — логину и паролю. Пароль может быть изменён Партнером в любое время 
после регистрации. На Партнере лежит обязанность обеспечить безопасность и сохранность 
пароля перед третьими лицами. При компрометации или подозрении в компрометации 
пароля, в том числе в случае незаконного завладения третьими лицами доступом к аккаунту, 
Партнер обязан незамедлительно сообщить об этом Компании по адресу электронной почты 
olga@essaytop.club. До момента поступления такого сообщения все действия, совершённые 
посредством аккаунта Партнера, будут считаться совершёнными Партнером.  

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА 

3.1.Компания разделяет определения «Пользователь» и «Партнер». Пользователь — любой 
посетитель Веб-сайта, который может просматривать все доступные материалы. Партнер — 
участник Партнерской программы Компании. 

3.2.Цель Веб-сайта Компании — предоставить всю необходимую информацию по поводу 
участия в Партнерской программе.  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3.3.Для того чтобы стать Партнером, Вам необходимо пройти регистрацию, которая 
подразумевает заполнение регистрационной формы с предоставлением информации 
согласно указанной в преамбуле настоящего Соглашения. 

3.4.Во время заполнения регистрационной формы, Вы передаете определенную личную 
информацию. Эта информация может быть использована для улучшения Вашего 
пользования сайтом, а также, чтобы Вы могли получать полезную и важную информацию. 
Более подробно об использовании персональных данных можно почитать в части о Политике 
Конфиденциальности. 

3.5.При получении писем Компании, Вы всегда сможете отписаться от рассылки или найти 
контакты Компании для связи. 

3.6.Компания готова рассмотреть любые жалобы, предложения, запросы или отзывы 
своевременно и бесплатно.


 

4. УЧАСТИЕ В ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 

4.1.Участие в Партнерской программе подразумевает Ваше сотрудничество с Компанией. 

4.2.Лица, не достигшие совершеннолетия, не имеют права участвовать в Партнерской 
программе Компании. Регистрируясь на Веб-сайте Компании, Вы тем самым подтверждаете 
свое совершеннолетие. 

4.3.После прохождения регистрации, Вы получите статус Партнера и сможете конвертировать 
Трафик с помощью представленных в Личном профиле промо-материалов. 

4.4.Промо-материалы включают в себя разнообразные баннеры, ссылки, шаблоны WordPress и 
другое. Компания оставляет за собой право интеллектуальной собственности на все промо-
материалы. 

4.5.Компания предоставляет Вам право использования промо-материалов на основе 
ограниченной лицензии, а именно, только для привлечения Трафика с помощью описанных 
ниже разрешенных источников и только в рамках Партнерской программы. 

4.6.Запрещается использовать промо-материалы для получения прибыли, не предусмотренной 
условиями Партнерской программы. 

4.7.Компания может изменять промо-материалы без предупреждения, направляя информацию 
об изменении Промо-материалов Партнеру по электронной почте. Актуальные промо-
материалы доступны в Личном профиле. 

4.8.Для привлечения трафика, Партнеру разрешается использовать следующие источники:

• Любые веб-сайты;

• Социальные сети;

• Баннеры;

• Контекстная реклама;




• Другие источники, которые не запрещены настоящим Соглашением, а также 
российским законодательством или нормами международного права. 
 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

5.1.Партнер получает вознаграждение за успешное выполнение условий, описанных в данном 
соглашении, а именно:


• До 85% за каждый первый оплаченный заказ нового клиента;

• До 25% за все последующие заказы клиента, который уже сделал и оплатил один 

заказ как минимум;

• До 25% за Разбуженных старых клиентов;

• 5% за каждого привлеченного партнера. 

С более конкретной информацией о вознаграждении Партнеры могут ознакомиться на 
странице essaytop.club/terms 

5.2.Партнер может получать вознаграждение включая, но не ограничиваясь следующими 
способами:


• PayPal;

• WebMoney;

• Payoneer;

• Epayments. 

5.3.Партнер соглашается следовать правилам вывода заработанных средств:

• К новым Партнерам применяется Холд. После 5-ти приведенных заказов и как только 

будут подтверждена валидность клиентов, Холд убирается.

• Выплаты производятся способом, который выберет Партнер из представленных в 

Личном профиле по запросу. Выплаты по запросу осуществляются в течение одного 
рабочего дня.


• Комиссия начисляется в аккаунт партнера в течение 1 часа с момента поступления 
оплаты клиента;


• Минимальная сумма вывода — 50 (Пятьдесят) долларов США;

• Компания оставляет за собой право не выплачивать вознаграждение, если Партнер 

нарушил условия настоящего Соглашения. 

5.4.В системе оказания услуг Компании практикуется бонусная система, в рамках которой 
клиентам начисляются «поинты» в виде бонусов за оформление заказов, а также за 
привлечение друзей в сервис. Эти поинты клиенты могут использовать для полной или 
частичной оплаты заказов:


• При полной оплате заказа поинтами Партнер не получает вознаграждение;

• При частичной оплате вознаграждение выплачивается только за ту часть, что была 

оплачена реальными деньгами, а не поинтами. 

5.5.У клиентов Компании есть возможность пополнять свой баланс и в последствии расходовать 
эти средства на оплату заказов. Компания платит вознаграждение только за оформление 
заказа клиентом, а не при пополнении баланса. 
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6. ОБЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ПАРТНЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЕ 

6.1.Компания стремится во всем достигнуть максимального соглашения, выгоды, а также 
взаимоуважения. В связи с этим, Компания считает должным определить действие, которые 
запрещаются во время участия в Партнерской Программе. 

6.2.Партнер обязывается не использовать предоставленные Компанией промо-материалы для 
таких целей (но не ограничиваясь ими):


• Заработок с помощью промо-материалов, не предусмотренный в рамках этого 
Соглашения. Это может быть перепродажа промо-материалов или любая другая 
деятельность, не описанная в данном Соглашении.


• Действия, которые могут подорвать имидж и репутацию Компании.

• Другие неэтичные и нецелевые использования промо-материалов. 

6.3.Партнеру запрещается использовать следующие источники для привлечения трафика:

• Спам в любом виде, включая, но не ограничиваясь, спамом в email-рассылках, 

спамом в социальных сетях, на сайтах, массовой рассылкой сообщений с 
партнерской ссылкой;


• Трафик, привлеченный методом обещания финансового и любого другого 
вознаграждения клиентам, которые создадут фиктивные заказы;


• Трафик, сгенерированный ПО, которое создает фиктивные заказы;

• Любые другие источники, запрещенные российским законодательством или нормами 

международного права. 

6.4.Партнеру запрещается использовать Веб-сайт для нарушения российского 
законодательства или норм международного права, в том числе:


• использовать Веб-сайт для проведения мероприятий, не соответствующих 
общепризнанным нормам пользования сетью Интернет, включая накапливание или 
сбор адресов электронной почты или другой контактной информации Партнеров или 
клиентов Веб-сайта автоматизированным или иными способами для целей рассылки 
не запрошенной почты или другой нежелательной информации (спама) и для самой 
рассылки спама;


• не использовать Веб-сайт в целях экстремистской деятельности, легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. 

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

7.1.Компания устанавливает ограничения ответственности с целью уменьшения рисков во время 
работы в Партнерской программе. 

7.2.Компании не несет ответственности:

• Если Вы не понимаете и не запоминаете правила и условия настоящего Соглашения;




• Если Вы не достигнете желаемого результата во время работы в Партнерской 
программе;


• Если у Вас возникают проблемы и трудности во время работы и использования 
Партнерской программы Компании;


• За любые поломки оборудования, ПО, прекращения работы Интернета и других 
технических проблем;


• Возможные опечатки в предоставленных Компанией информационных материалах;

• Потери, которые возможны в результате или во время использования услуг 

Компании.

• За сбои или некорректную работу подрядчиков, включая неисправности в работе 

платежных систем.

• За ущерб, связанный с использованием или невозможностью использования Веб-

сайта, включая все без исключения случаи понесённых, либо предполагаемых 
расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой 
информации, либо другие денежные потери, за исключением случаев, когда 
Партнером доказано наличие в совокупности всех следующих обстоятельств: 1) 
факта понесения убытков; 2) виновные действия Компании в причинении убытков; 3) 
наличие между убытками и виновными действиями Компании прямой причинно-
следственной связи.


7.3.Вы обязуетесь оплачивать все комиссии или любые другие расходы, необходимые и 
сопутствующие участию в Партнерской программе Компании, в т.ч. комиссии организацией-
посредников при переводе Вам денежных средств. 

7.4.При переходе на другие веб-сайты с Веб-сайта Компании, Компания не несет 
ответственности за содержание этих веб-сайтов. 

7.5.Компания не несет ответственности за случаи нелегального, неэтичного и неправомерного 
использования Партнерской программы. Вы обязуетесь отвечать на любые последствия, 
возникшие в результаты нелегального, неэтичного и неправомерного использования 
информации и материалов Партнерской программы. Вы несете ответственность за оплату 
юридических услуг, в случае возникновения такой необходимости. 

7.6.Компания не несет ответственности за последствия использования (включая, но не 
ограничиваясь ущербом, нежелательным результатом и другими побочными эффектами) 
предоставленных на Веб-сайте материалов. 

7.7.Компания возмещает убытки только в виде реального ущерба, убытки в виде упущенной 
выгоды не подлежат возмещению. Совокупный размер ответственности Компании перед 
Партнером или любым другим лицом за любые убытки или любой ущерб, в том числе 
возникающие в результате исков, претензий или судебных процессов, имеющих отношение к 
настоящему Соглашению, ограничивается причинённым документально подтвержденным 
ущербом на сумму, не превышающую 20% от сумм, полученных Партнером за участие в 
Партнерской программе, в течение одного года действия Соглашения между таким 
Партнером и Компанией. 



8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ 

8.1.Поскольку Компания принимает на себя все риски и последствия, связанные с Возвратами, 
Компания считает необходимым утвердить политику Противодействия недобросовестному 
поведению с целью гарантировать взаимовыгодное сотрудничество с Партнерами. 

8.2.Компания оставляет за собой право использовать и практиковать следующие способы 
противодействия недобросовестному поведению:


• Компания имеет право проверять заказы Партнеров без необходимости 
предварительного уведомления;


• Компания оставляет за собой право задерживать вознаграждение Партнера, если 
последний подозревается в недобросовестном поведении;


• Компания оставляет за собой право заблокировать аккаунт Партнера в случае 
подтверждения факта недобросовестного поведения, а также списать все средства, 
которые были на аккаунте заблокированного Партнера, если указанные средства 
получены в результате недобросовестного поведения;


• В случае подтверждения недобросовестного поведения со стороны Партнера, 
Компания обязуется уведомить об этом Партнера любым возможным способом. 
Также Компания обязуется предоставить всю информацию о фактах, которые 
подтверждают недобросовестное поведение Партнера по просьбе этого Партнера. 
Партнер может запросить любую информацию о клиентском заказе и клиенте, кроме 
конфиденциальных данных.


 

9. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

9.1.Вы соглашаетесь на использование Ваших данных на условиях, описанных в данном 
Соглашении. 

9.2.Присоединяясь к настоящему Соглашению, Партнер подтверждает наличие у него законных 
оснований и прав для обработки с использованием Веб-сайта принадлежащей ему 
информации, включая персональные данные, т.е. Партнер не использует чужие 
персональные данные и иную информацию, принадлежащую другим лицам. 

9.3.Обработка персональных данных, необходимая в целях исполнения договора, стороной, 
выгодоприобретателем или поручителем которого является субъект персональных данных, 
допускается без согласия соответствующего субъекта. На основании указанного, в связи с 
тем, что все персональные данные, запрашиваемые Компанией, необходимы для заключения 
и исполнения Соглашения, согласие Партнера на их обработку не требуется. 

9.4.Партнер признаёт и осознаёт, что любые данные, которые он передаёт и размещает на Веб-
сайте, могут стать доступными третьим лицам в любой момент не по вине Компании 
(например, в результате хакерской атаки или взлома Веб-сайта). Компания не даёт гарантий 
сохранности переданной информации и не несёт ответственность за разглашение 



(представление/распространение) данной информации третьим лицам. 

9.5.Вы соглашаетесь на использование Ваших данных, каждый раз, когда Вы посещаете Веб-
сайт essaytop.club с любого устройства и браузера. 

9.6.Компания использует информацию исключительно для оптимизации и улучшения Вашего 
использования Веб-сайта.  

9.7.Компания собирает только определенную информацию:

• Время доступа и IP-адрес;

• Браузер и операционная система;

• Электронную почту для рассылки важной информации, касающейся участия в 

Партнерской программе и для уведомлений о других интересных предложениях и 
новостях;


Компания никогда не собирает информацию, которая относится к Вашим расовым, 
культурным, религиозным, политическим и другим взглядам и убеждениям, а также иные 
данные, прямо не указанные в настоящем Соглашении. 

9.8.Вы можете отписаться от получения рассылок. 

9.9.В случае возникновения вопросов по поводу использования Ваших данных, Вы всегда 
можете отправить запрос на предоставление более детальной информации. Все подобные 
запросы необходимо отправлять на olga@essaytop.club. 

9.10.Если Вы не согласны с данными условиями, Вы должны покинуть Веб-сайт и отказаться от 
участия в Партнерской программе.  

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE 

10.1.Компания использует файлы Cookie (далее cookie), чтобы улучшить использование Веб-
сайта для Партнеров и посетителей. 

10.2.Файлы cookie отправляются на устройства посетителей Веб-сайта и фиксируют факт 
посещение страниц Веб-сайта.  

10.3.Компания использует cookie для таких целей:

• Чтобы улучшить Ваше использование Веб-сайта;

• Чтобы оптимизировать Веб-сайт согласно Вашим предпочтениям;

• Для обеспечения постоянного доступа к Вашему профилю. 

10.4.Компания использует два виды cookie:

• Временные или сессионные — удаляются после того, как посетитель покидает Веб-

сайт;

• Постоянные — сохраняются на устройстве, использованном посетителем для входа 

на сайт. 

https://essaytop.club/
mailto:olga@essaytop.club


10.5.Вы можете отключить или регулировать работу cookie в любое время. В таком случае, 
Компания не может гарантировать адекватное и полноценное функционирование Веб-сайта; 

10.6.Компания гарантирует, что cookie не используются для сбора персональной информации.

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1.Условия настоящего Соглашения действуют до тех пор, пока Компания или Вы не решите 
расторгнуть его. Расторжение сотрудничества может быть осуществлено в любое время. 

11.2.Любые вопросы или разногласия должны быть рассмотрены и обговорены между нами и 
Вами в течение тридцати календарных дней. В случае невозможности решить разногласия в 
досудебном порядке, споры передаются в суд по месту нахождения Компании. 

11.3.В случае если компетентный орган признает какое-либо условие данного Соглашения 
недействительным, остальные правила и условия сохраняют свое действие. 

11.4.Компания оставляет за собой право изменять всю доступную информацию на Веб-сайте, а 
также правила и условия данного Соглашения в любое время без предварительного 
предупреждения о таких изменениях, но с последующим уведомлением о них Вас любым 
доступным способом.
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